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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4 готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на

основе принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к

людям, нести ответственность за поддержание доверительных

партнерских отношений

ОПК-3 владением системой лингвистических знаний, включающей в себя

знание основных фонетических, лексических, грамматических,

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей

ПК-12 способностью осуществлять устный последовательный перевод и

устный перевод с листа с соблюдением норм лексической

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и

стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик

исходного текста

ПК-14 владением этикой устного перевода

ПК-23 способностью использовать понятийный аппарат философии,

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения,

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения

профессиональных задач

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 Основные понятия и определения. Строение артикуляционного аппарата. Теоретические основы

голосообразования. Основные направления и методы голосоречевого развития.

 Должен уметь: 

 Определять и использовать индивидуальные особенности своей речи. Совершенствовать навыки развития

фонационного дыхания, голосообразования и дикции. Составлять индивидуальную траекторию личного

речевого тренинга.

 Должен владеть: 

 Навыками фонационного дыхания, голосообразования и дикции. Навыками применения в речи

интонационных контрастов и особенностей тембровой окраски голоса.

Дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культурой речи.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Применять полученные знания в научно-исследовательской деятельности, устной и виртуальной

коммуникациях.

Применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего интеллектуального развития,

повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного

и физического самосовершенствования.

Осознания социальной значимости своей будущей профессии, владение высокой мотивацией к выполнению

профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.19 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.03.02 "Лингвистика (Теория и методика преподавания иностранных языков и

культур)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 48 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Голосовой аппарат. 4 0 6 0 12

2.

Тема 2. Голосообразование и

дыхание.

4 0 6 0 12

3. Тема 3. Техника речи. 4 0 6 0 12

4.

Тема 4. Интонационная

выразительность речи.

4 0 6 0 12

  Итого   0 24 0 48

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Голосовой аппарат.

Строение голосового аппарата. Основные понятия и определения. Основные характеристики

профессионального речевого голоса (сила звука, гибкость голоса, тембр, диапазон, высота голоса, темп).

Гигиена голоса. Профилактика голосовых перегрузок.Подготовка голосового аппарата: тренинг общей и

голосовой релаксации (освобождение голосового аппарата, мобилизация)

Тема 2. Голосообразование и дыхание.

Фонационная установка. Генерация звука. Резонаторная система. Атака звука. Тембральный окрас голоса.

Регистры и диапазон звучания голоса. Типы дыхания. Фонационное дыхание и его развитие. Дыхательные

упражнения как основа развития голоса. Вокальные упражнения и координирование компонентов процесса

голосообразования.

Тема 3. Техника речи.

Координация дыхания и звукообразования. Голосоведение. Распределение звука во времени и в пространстве.

Громкость звучания голоса в пространственных перспективах. Дикция и орфоэпия. Артикуляция гласных и

согласных звуков. Темп и ритм в звучании голоса. Упражнения как основа голосо-речевого тренинга.

Тема 4. Интонационная выразительность речи.

Звуковысотная и смысловая интонация в речи. Междометия, возгласы, оклики и крики как прием развития

речевого диапазона. Логика и выразительность речи. Речевое и певческое интонирование. Звукоподражание.

Интонация и рисунок речи. Интонация и ударение. Тональность речи при знаках препинания. Укрупнение речи.

Расстановка пауз. Партитура текста и работа над её созданием.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.



 Программа дисциплины "Основы голосоречевого тренинга"; 45.03.02 Лингвистика; доцент, к.н. (доцент) Дыганова Е.А. 

 Регистрационный номер 980433519

Страница 5 из 11.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

StudFiles - https://studfiles.net/preview/5638738/

Голос и дикция. Постановка голоса. Упражнения для развития голоса и формирования тембра голоса. -

http://s5s.ru/Dikcia.htm

Речевые технологии:голос из прекрасного далека - https://te-st.ru/2017/11/15/voice-technologies/

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 4

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОПК-3 , ОК-4

1. Голосовой аппарат.

2. Голосообразование и дыхание.

2

Проверка

практических

навыков

ПК-23 , ПК-14 , ПК-12

2. Голосообразование и дыхание.

3. Техника речи.

4. Интонационная выразительность речи.

3

Письменная работа ПК-23 , ПК-14 , ПК-12 ,

ОПК-3 , ОК-4

3. Техника речи.

   Зачет 

ОК-4, ОПК-3, ПК-12,

ПК-14, ПК-23 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 4

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Проверка

практических

навыков

Продемонстрирован

высокий уровень

освоения навыков,

достаточный для

успешного решения

задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

хороший уровень

освоения навыков,

достаточный для

решения большей

части задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень освоения

навыков, достаточный

для решения

отдельных задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень освоения

навыков,

недостаточный для

решения задач

профессиональной

деятельности.

2

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2

1.Перечислите строение голосового аппарата.

2. Дайте характеристику параметру профессионального речевого голоса "сила звука".

3.Дайте характеристику параметру профессионального речевого голоса "гибкость голоса".

4. Дайте характеристику параметру профессионального речевого голоса "тембр".

5. Дайте характеристику параметру профессионального речевого голоса " диапазон".

6. Дайте характеристику параметру профессионального речевого голоса " высота голоса".

7. Дайте характеристику параметру профессиональной речи "темп".
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8. раскройте понятие "голосовые перегрузки".

9. Каковы меры профилактики 10.голосовых перегрузок?

10. Дайте характеристику голосо-речевой резонаторной системе человека.

11. Поясните взамосвязь регистров голоса и диапазона звучания голоса.

12. Перечислите и охарактеризуйте типы фонационного дыхания.

 2. Проверка практических навыков

Темы 2, 3, 4

1. Продемонстрируйте владение управляемым дыханием ( управляемая скорость вдоха: медленно-быстро;

фиксация дыхания; управляемый выдох: медленно, дозировано, быстро).

2. Продемонстрируйте владение тремя типами атаки звука ( твердая, мягкая, предыхательная).

3.Продемонстрируйте владение нормативно-правильным произношением гласных звуков.

4.Продемонстрируйте владение дикционно ясным произношением гласных и согласных звуков в скороговорках.

5. Продемонстрируйте владение навыком распределения дыхания на длину фразы в пословицах, поговорках,

скороговорках, стихотворных строках, прозе.

6. Продемонстрируйте владение навыком правильного воспроизведением вдоха в смыслово-речевых паузах

(материал: стихи, проза, подготовленный текст).

7.Продемонстрируйте владение навыком осмысленного звуковысотного интонирования текста (материал: стихи,

проза, подготовленный текст).

8.Продемонстрируйте владение навыком осмысленного тембрового реагирования - выделения слов или текстовых

фрагментов (материал: стихи, проза, подготовленный текст).

9.Продемонстрируйте владение навыком ясной дикции (материал: стихи, проза, подготовленный текст).

10.Продемонстрируйте владение навыком управления силой - громкостью голоса (материал: стихи, проза,

подготовленный текст).

11.Продемонстрируйте владение навыком перспективной речи в разных режимах: "про себя", "тет а тет", "диалог",

" докладчик", "оратор".

 3. Письменная работа

Тема 3

Составление индивидуального маршрута по голосо-речевому развитию:

1. Цель и направления.

2. Содержание, методы и формы.

3. Этапы и сроки выполнения.

4. Методы самоконтроля и самодиагностики.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Характеристика голосового аппарата и его строение.

2. Роль параметра "сила звука" в профессиональном владении речевым голосом.

3. Значение параметра "диапазон" в профессиональном владении речевым голосом.

4. Раскройте роль параметра "гибкость голоса" в профессиональном владении речевым голосом.

5. Поясните значение параметра "тембр голоса" в профессиональном владении речевым голосом.

6. Обозначьте роль параметра "высота голоса" в профессиональном владении речевым голосом.

7. Перечислите и охарактеризуйте виды атаки звука.

8. Обозначьте роль знания правил гигиены голоса.

9. Поясните назначение профилактики голосовых перегрузок.

10. Резонаторная система и ее значение в процессе голосообразования.

11. Раскройте смысл понятия "фонационная установка" в профессиональной речи.

12. Перечислите и охарактеризуйте типы дыхания.

13. Роль дыхательных упражнений в развитии голоса.

14. Значение вокальных упражнений в развитии голоса.

15. Раскройте роль координации процессов дыхания и звукообразования.

16. Голосоведение и его режимы.

17. Каково назначение дикции и орфоэпии в профессиональной речи?

18. Роль владения параметром "темп речи" в профессиональном общении.

19. Звуковысотная и смысловая интонация в речи.

20. Логика и выразительность речи.

21. Речевое и певческое интонирование.

22. Тональность речи при знаках препинания.

23. Партитура текста и работа над её созданием.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
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В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 4

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 15

Проверка

практических

навыков

Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися

практических заданий в условиях, полностью или частично приближенных к

условиям профессиональной деятельности. Проверяется знание

теоретического материала, необходимое для правильного совершения

необходимых действий, умение выстроить последовательность действий,

практическое владение приёмами и методами решения профессиональных

задач.  

2 25

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Емельянов, В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг [Электронный ресурс] / В.В. Емельянов. - Электрон.

дан. - Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. - 176 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58171. -

Загл. с экрана.

2. Алчевский, Г.А. Таблицы дыхания для певцов и их применение к развитию основных качеств голоса

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.А. Алчевский. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, Планета

музыки, 2014. - 64 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53674. - Загл. с экрана.

3. Гутман, О. Гимнастика голоса. Руководство к развитию и правильному употреблению органов голоса в пении и

система правильного дыхания [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. Гутман. - Электрон. дан. -

Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018.- 80 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103709. - Загл.

с экрана.

4. Бархатова, И.Б. Гигиена голоса для певцов [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Б. Бархатова. -

Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. - 128 с. - Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/91059. - Загл. с экрана.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Аспелунд, Д.Л. Развитие певца и его голоса [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Л. Аспелунд. -

Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. - 180 с. - Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/75532. - Загл. с экрана.
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2. Маркези, М. Элементарные упражнения постепенной трудности для развития голоса [Электронный ресурс] /

М. Маркези. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Материалы предоставлены Центральной городской

библиотекой им. В.В.Маяковского, 2015. - 35 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/67928. - Загл. с

экрана.

3. Бельская, Е.В. Вокальная подготовка студентов театральной специализации [Электронный ресурс] : учебное

пособие / Е.В. Бельская. - Электрон. дан. ? Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. - 160 с. - Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/30432. - Загл. с экрана.

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

StudFiles - https://studfiles.net/preview/5638738/

Голос и дикция. Постановка голоса. Упражнения для развития голоса и формирования тембра голоса. -

http://s5s.ru/Dikcia.htm

Дыхательная гимнастика А.Н.Стрельниковой -

http://atletizm.com.ua/zdorove/pravilnoe-dykhanie/784-dykhatelnaya-gimnastika-strelnikovoj-uprazhneniya

Речевые технологии:голос из прекрасного далека - https://te-st.ru/2017/11/15/voice-technologies/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Подготовку к практическим занятиям следует осуществлять в опоре на теоретический

учебный материал, зафиксированный в конспектах, а также основную и дополнительную

литературу, рекомендованную к освоению дисциплины. Следует изучить основные вопросы

для подготовки, составить небольшие аннотации ответов. 

самостоятельная

работа

Для организации самостоятельной работы необходимо опираться на настоящую рабочую

программу. Планирование самостоятельной подготовки следует осуществлять исходя из

вида работ, ее содержания и требований. при выполнении заданий необходимо

использовать учебный материал из конспектов, основной и дополнительной литературы. 

устный опрос Устный опрос предполагает следующее содержание ответа студента: развернутая

сущностно-содержательная характеристика ключевого понятия, свободное владение

теоретическим материалом по теме, подкрепление теоретического содержания ответа

конкретными примерами из практики. Время на ответ не должно превышать 3-5 минут. 

проверка

практических

навыков

Демонстрация практических навыков. Предварительная подготовка к проверке навыков

осуществляется студентом во внеаудиторной работе. В процессе выполнения специальных

упражнений. При подготовке к проверке практических навыков рекомендуется обратиться к

требованиям демонстрации: название упражнения, цель, инструкция к выполнению, показ

упражнения.

1) Дыхательные упражнения по системе А.Н.Стрельниковой

2) Дикционные упражнения и скороговорки

3) Дикционно-орфоэпические упражнения

4) Вокальные упражнения по развитию голосоведения

5) Вокальные упражнения по отработке типов атак звука

6) Речевые упражнения на отработку навыков интонационной выразительности

7) Речевые упражнения на отработку скорости речи

8) Вокальные упражнения на развитие голосового диапазона

9) Вокальные упражнения на отработку звуковысотного интонирования

10) Вокальные упражнения на развитие силы голоса и 'включение' резонаторов

Работа с подготовленными текстами, стихами, прозой предполагает создание партитуры

текста, в которой знаковой системой отображаются паузы, дыхание, звуковысотное

интонирование, темповое ускорение, рассредоточение (увеличение ритмических

единиц-слогов), тембровое выделение фрагмента текста.
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Вид работ Методические рекомендации

письменная

работа

Письменная работа. Данная работа представляет собой проект индивидуального маршрута

студента по голосо-речевому развитию.

Структура работы должна включать 4 раздела:

1. Цель и направления.

2. Содержание, методы и формы.

3. Этапы и сроки выполнения.

4. Методы самоконтроля и самодиагностики.

Оформление работы подразумевает:

Печатная форма. Документ должен быть создан на компьютере, в программе Microsoft Word.

Распечатка на одной стороне листа. Формат стандартный - А4.

Поля страницы: левое - 30 мм, другие - по 20 мм.

Выравнивание текста - по ширине. Красная строка оформляется на одном уровне на всех

страницах реферата. Отступ красной строки равен 1,25 см.

Шрифт основного текста - Times New Roman. Размер - 14 п. Цвет - черный. Интервал между

строками - полуторный.

Оформление заголовков. Названия глав прописываются полужирным (размер - 16 п.),

подзаголовки также выделяют жирным (размер - 14 п.). Если заголовок расположен по

центру страницы, точка в конце не ставится. Названия разделов и подразделов

прописывают заглавными буквами.

Интервалы после названий и подзаголовков. Между названием главы и основным текстом

необходим интервал в 2,5 пункта. Интервал между подзаголовком и текстом - 2 п. Между

названиями разделов и подразделов оставляют двойной интервал.

Нумерация страниц. Отсчет ведется с титульного листа, но сам лист не нумеруется.

Используются арабские цифры.

Таблицы, схемы и рисунки предоставляются в компьютерном наборе в виде графических

файлов (jpg; tif и др.). В тексте помещаются указания, например, 'Таблица 1', 'Рисунок 1',

'Схема 1'.

 

зачет Методические рекомендации к зачету:

На зачете студенту предлагается билет, включающий 2 вида заданий.

1 вид - теоретическое задание в виде ответа на 1 вопрос ( см. список вопросов) - подготовка

5 минут;

2 вид - выполнение практического задания. Студенту предлагается фрагмент текста, за 10

минут предполагается создание партитуры текста и его выразительная устная

демонстрация.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Основы голосоречевого тренинга" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Основы голосоречевого тренинга" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.03.02

"Лингвистика" и профилю подготовки Теория и методика преподавания иностранных языков и культур .


